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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Уже более полувека активно развивается химия ферроцена. При 

этом особое внимание в последние три десятилетия уделяется синтезу производных 

ферроцена, содержащих фармакофорные группы: аминокислоты, пептиды, сахара, 

нуклеиновые основания, различные гетероциклы. Исследования in vivo и in vitro показали, 

что многие из них проявляют широкий спектр биологической активности, в том числе 

противомикробную, антибактериальную, противоанемийную, противоопухолевую и другие. 

В частности, в лаборатории механизмов реакций ИНЭОС РАН разработаны методы синтеза 

ферроценил(алкил)азолов, которые обладают выраженной, сравнимой с используемыми в 

клинической практике препаратами, противоопухолевой активностью в сочетании с низкой 

токсичностью. Поэтому синтез новых производных ферроцена содержащих различные 

фармакофорные группы и исследование их биологической активности является актуальной 

задачей. 

Цель работы. Разработка методов синтеза ферроценовых производных гетероциклов и 

аминокислот, исследование их строения, реакционной способности и биологической 

активности. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Разработаны препаративные 

методы синтеза гетероциклических производных ферроцена, с помощью которых получен 

ряд новых ферроценсодержащих гетероциклов различной структуры и с различной природой 

связи между ферроценильным и гетероциклическим фрагментом. 

Усовершенствован метод синтеза ферроценил(алкил)тиопроизводных; реакцией 

ферроценилалкилирования, катализируемой кислотами осуществлен синтез 

ферроценил(алкил)тиопиримидинов с высокими выходами. 

Разработан способ алкилирования ферроценилалкиламинов галогенкарбоновыми 

кислотами, что позволило получить 7 новых водорастворимых аминокислотных 

производных ферроиена. 

Предложены селективные методы синтеза изомерных ферроценилпиразол-

карбальдегидов и способы их дальнейшей функционализации. Изучена реакция 

восстановительного аминирования альдегидов ферроценового ряда с первичными и 

вторичными алифатическими и ароматическими аминами. Осуществлён синтез ферроценил-

гетероциклических производных аминокислот. 

Получено более 20 новых ферроценилзамещгнных конденсированных гетероциклов, 

имеющих в своей структуре пиразольный и пиримидиновый фрагменты. Предложен синтез 

ранее недоступных ферроценсодержащих конденсированных пиразоло[1,5-а]пиримидинов, в 

которых ферроцен располагается в 4-м положении пиразолыюго кольца 



В опытах in vivo (эксперименты проводились на мышах) изучена острая токсичность и 

противоопухолевая активность некоторых полученных соединений, и показано, что они 

обладают выраженным противоопухолевым эффектом в сочетании с низкой токсичностью. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на X Молодежной 

конференции по органической химии (Уфа, 2007); XVIII Менделеевском съезде по общей и 

прикладной химии (Москва, 2007); International Conference on Organometallic and Coordination 

Chemistry (N.Novgorod, 2008); Научно-практической конференции: «Биологически активные 

вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новый Свет, 

2009); International Conference «Topical Problems of Organometallic and Coordination 

Chemistry» V Razuvaev Lectures (N.Novgorod, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 3 

статьи в реферируемых российских и международных журналах, рекомендованных ВАК, и 6 

тезисов в сборниках докладов научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 150 страницах и 

состоит из введения, обзора литературы, обсуждения полученных результатов, 

экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы. Библиография 

насчитывает 120 наименований. 

Во введении изложено современное состояние исследований по изучаемым проблемам. 

В первой главе ("Литературный обзор") рассмотрены методы синтеза и свойства 

гетероциклических производных ферроцена азольного и пиримидинового ряда. Во второй 

главе обсуждены экспериментальные результаты по синтезу, исследованию строения, 

биологической активности некоторых полученных соединений, а также способы их 

разделения на энантиомеры методом ВЭЖХ. Третья глава ("Экспериментальная часть") 

содержит описание экспериментального материала, а именно: методы синтеза соединений, 

данные физико-химических методов, подтверждающие строение полученных соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Материалы и методы исследования 

В качестве исходных ферроценилсодержащих соединений были использованы 

гидроксиметилферроцен, (а-гидрокисиэтил)ферроцен, (а-гидрокисипропил)ферроцен, (а-

гидрокисибензил)ферроцен, ЛГ.Л'-даметиламинометилферроцен, ферроценилацетонитрил и 

ацетилферроцен. 

Состав и строение всех полученных соединений подтверждены широким набором 

физико-химических методов исследования: ЯМР 'Н, 13С-спектроскопией, для полного 

отнесения ЯМР сигналов были использованы ID и 2D ЯМР эксперименты, такие как HSQC, 
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HMBC, COSY и NOESY (совместно с к.х.н. Качалой ВВ., ИОХ РАН), масс-спектро.метрией 

с ионизацией электронами, рентгеноструктурным анализом (совместно с к.х.н. Корлюковым 

А.А. и к.х.н. Стариковой З.А., Лаборатория рентгеноструктурных исследований ИНЭОС 

РАН), ИК-спектрометрией, а также элементным анализом. Для разделения рацемических 

смесей и установления оптической чистоты полученных соединений использован метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на привитых хиральных сорбентах 

(совместно с к.х.н. Ильиным М.М. (ст.) и к.х.н. Ильиным М.М. (мл.), Лаборатория 

стереохимии сорбционных процессов ИНЭОС РАН). 

Острая токсичность и противоопухолевая активность исследовалась на моделях 

перевиваемых опухолей животных в группе экспериментальной химиотерапии опухолей 

лаборатории количественной онкологии ИБФХ им. Н.М. Эммануэля РАН (д.б.н. Островская 

Л.А., к.б.н. Фомина М.М. и н.с. Блюхтерова Н.В.). 

2. Синтез ферроценилалкилтиопиримидинов 

Одним из наиболее удобных и селективных методов введения ферроценилалкильной 

группы в различные нуклеофильные агенты, в частности азотистые гетероциклы, является 

кислотно-катализируемая реакция ферроценилалкилирования. В качестве ферроценилалкил-

ирующих агентов чаще всего используются а-гидроксиалкилферроцены и ферроценил-

алкиламины. Использование эквимольного количества сильных кислот (HBF4 или НСЮ4) 

или проведение реакции в уксусной кислоте при нагревании применяют в реакциях 

фероценилалкилирования нуклеофилов средней силы, например азолов. 

Нами предложен эффективный метод введения различных ферроценилалкильных 

групп в молекулы тиопиримидинов, в присутствии каталитического количества 

трифторуксусной кислоты (TFA) (схема 1). 

^ ^ R R' 
Fe ОН 

К 2 ^ ^ К | 
TFA 

la-d 

SH 
2a-d 

Fe M 
3(a-d)-6(a-d) 

Л'« 
3 
4 
5 
6 

R 
R, = Rj = H 
R, = R,=Mt 
R, = Me;R2 = C»H5 

R, = C3H,sRi = OH 

H(a) 
74 
95 
92 
50 

CH,(b) 
95 
65 
85 
52 

СгН,(с) 
92 
82 
80 
61 

OH, (d) 
83 
68 
80 
68 

Схема 1. Синтез ферроценил(алкил)тиопиримидинов. 

Проведение реакции в ацетоне при комнатной температуре в соотношении 

ферроценилкарбинола и тиопиримидина 1:1 позволяет упростить выделение продуктов. Этот 
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метод позволяет получить ферроценил(алкил)тиопиримидины с высокими, вплоть до 

количественных, выходами (50-95%). 

Так как в данной работе мы использовали рацемические а-гидроксиалкилферроцены, 

продукты реакции - ферроценил(алкил)тиопиримидины, представляют собой рацемические 

смеси, которые были аналитически разделены на знантиомеры методом ВЭЖХ (см. главу 8). 

Была исследована острая токсичность и противоопухолевая активность соединения 

(да>5-(ферроценилэтил)-2-тиопиримидина(ЗЬ) в опытах in vivo (см. главу 10). 

3. Алкилирование ЛуѴ-диметиламинометилферроцена 

В отличие от азолов и тиопиримидинов, реакция ферроценилалкилирования 

аминокислот протекает с невысокими выходами (не более 20%). Поэтому для синтеза 

ферроценильных производных аминокислот нами предложено использовать реакцию 

алкидирования ферроценилалкиламинов галогенкарбоновыми кислотами. В качестве 

легкодоступного амина ферроценового ряда выбран ММ-диметиламинометилферроцен, 

алкилирование которого проводили в метаноле при нагревании. В качестве алкилирующих 

агентов использованы натриевые соли галогенкарбоновых кислот, которые получали in situ 

добавлением в реакционную массу эквимольного количества NaOH (схема 2). Продукты 

реакции алкидирования представляют собой порошки желтого цвета, легко растворимые в 

воде, что позволило при биологических исследованиях вводить исследуемый препарат в виде 

водного раствора. 

^у^і" 
Fe + 

R 
NaOH | 

Hal' "COOH MeOH 

R = ПI;. С JI5 . /-C.,117. i-04I I., 

R 

^ ^ N - ^ C O O N a 
К I 

O ? Hal 
8ачІ 

+ H a | - ( C ^ ) n 
H a l 4COOH 

NaOH ^ Г | COONa 
Fe ' MeOH Hal 

9a-c 

8 
R 

Hal 
Выход, % 

a 
CH3 

Br 
85 

b 

ед 
Br 
76 

с 
я-Рг 
Br 
75 

d 
я-Ви 
Br 
64 

9 
n 

Hal 
Выход, У. 

a 
1 

CI 
87 

b 
2 
Br 
76 

с 
3 
Br 
70 

Схема 2. Алкилирование ̂ ТѴ-диметиламиномстилферроцсна 7. 



4. Синтез ферроценилпиразолкарбальдегилов 

Ранее в лаборатории механизмов реакций ИНЭОС РАН были получены 

ферроценил(алкил)азолы, которые в опытах на животных показали выраженную 

противоопухолевую активность в сочетании с низкой токсичностью. В этих соединениях 

ферроценилалкильный фрагмент образует с гетероциклом лабильную связь C-N. 

Представляло интерес провести биологические исследования соединений, в которых 

ферроцен связан с гетероциклом связью С-С, что позволит пролить свет на молекулярный 

механизм противоопухолевого действия ферроценил(алкил)азолов и природу биологической 

активности ферроценсодержащих соединений в целом. С этой целью были разработаны 

методы синтеза ферроцеішлпиразолкарбальдегидов, в которых ферроцен непосредственно 

связан с гетероциклом, а наличие альдегидной группы позволяет варьировать структуры 

конечных соединений за счет характерных для неё реакций. 

1-Арил-3-ферроценил-1Н-пирсаол-4-карбальдегиды. Реакция циклизации гидразонов 

арилметилкетонов под действием комплекса Вильсмейера часто используется в 

органической химии для получения замещённых пиразолкарбальдегидов. 1-Арил-З-

ферроценил-1Я-пиразол-4-карбальдегиды 11 a-g были получены из ацетилферроцена 10 в 

две стадии (схема 3). При взаимодействии ацетилферроцена с арилгидразинами в 

абсолютном этаноле при катализе ледяной уксусной кислотой были получены 

соответствующие арилгидразоны с высокими выходами. 

о 

Fe + Л 
ЕЮН. Аг 
Д.АсОН 

. К N Н 

Fe 
<J> сно DMF, РОС), 

10 

11 
Аг 

Выход, % 

а 
Ph 
85 

Ь 
/*-с,г,н, 

64 

с 
t F - С Л 

71 

d 
З-СІ-СН. 

75 

е 
2-ОМе-С6Ні 

62 

I 

f 
4-OMe-QH, 

61 

a-g 

S 
2-F-3-CI-C6Hj 

70 

Схема 3, Получение І-арил-З-ферроценил-ІЯ-пиразол-4-карбальдегидов (11 a-g). 

Гидразоны ацетилферроцена очень неустойчивы, они разлагаются при хранении на 

воздухе и в растворах. Поэтому все полученные гидразоны были сразу обработаны двойным 

эквивалентом комплекса Вильсмейера в диметилформамиде, что привело к образованию 

пиразолилиминиевых солей. При гидролизе водным раствором карбоната натрия были 

выделены соответствующие ферроценилпиразолкарбальдегиды (FcPCA), структура одного 

из которых показана на рисунке 1. 
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Рис 1. Молекулярная структура 1-фенил-3-ферроценилтшразол-4-кар6альдегид 11а. Некоторые длины связей 
(А) и валентные углы(°): С(3)-С(4)= 1.500(13), С(2>-С(20) = 1.451(9), N(2)-C(14) = 1.429(8), 
С(3)-С(4)-С(5) = 125.1(6), С(2)-С(3)-С(4) = 130.5(7), С(1)-С(20)-С(2) = 125.2(6), C(l)-N(2) -С(14) = 131.0(6), 
C(19)-C(14)-N(2)- 121.8(7). 

1-Арил-5-ферроцеішл-1Н-пиразол-3-карбальдегиды. Для синтеза изомерных 

ферроценилпиразолкарбальдегидов (FcPCA) в качестве исходных реагентов использовали 

сложные эфиры пиразолкарбоновых кислот. Этиловый эфир ферроценоилпировиноградной 

кислоты 12 получачи в условиях конденсации Кляйзена из ацетилферроцена и 

диэтилоксалата в присутствии основания. 

^ А 
Fe *r 

0 I 
1. основание / растоорігтслі, 

2.CH,COOH/CH,CI, 

О О 

S * F. О I 

12 

1" 
2 ' 
3" 

Основание 
NaH 
<-BuOK 
r-BuOK 

Растворитель 
THF 
бензол 
THF 

Время, ч 
3 
2 
1 

Выход (%)' 
62 
89 
74 

Схема 4, Синтез этил ферроценоилпирувата 12. "Выход выделенного продукта. ьУсловия реакции: 
ацетилферроцен (10 ммоль), основание (10 ммоль), диэтилоксалат (10 ммоль), растаоритель (25 мл), Аг, 
кипячение. 

Установлено, что использование трет-бутилата калия в бензоле позволяет существенно 

повысить выходы и упростить выделение продуктов. Так как калиевая соль этилового эфира 

ферроценоилпировиноградной кислоты нерастворима в бензоле и может быть легко отделена 

от непрореагировавших исходных соединений. При добавлении эквимольного количества 

уксусной кислоты к суспензированной в СНгСЬ калиевой соли получили свободное 1,3-

дикарбонильное соединение 12. В спектре ' н ЯМР эфира 12 в растворе CDCb присутствует 

уширенный синглет при 15 м.д. (ОН) и синглет интенсивностью 1 Н при 6.54 м.д,, т.е. эфир 

12 в растворе полярных апротонных слабокоординирующих растворителей находится в 

енольной форме (схема 5). 



О ОН 

Fe О ' ^ Fe И О I 

12 IT 

Схема 5. Кето-енольная таутомерия эфира 12. 

Этиловые эфиры 1-арил-5-ферроценил-1Я-пиразол-3-карбоновых кислот были 

получены с высокими выходами конденсацией 12 с монозамещёнными арилгидразинами в 

этаноле при катализе уксусной кислотой. Необходимо отметить, что в результате реакции 

образуется только один из возможных изомеров (схема б). Структура соединений 

подтверждена спектрами ЯМР 'Н и 13С, а также 'н / 3 С гетероядерными корреляциями и 

экспериментами NOE. 

„ II I Д.АсОІІ ^ N 
Fe ° + f A пои * Fe I 
12 

&-'6 <0 "^ <j><>"&; "ОТ' -0Г°- »&,;"ОС 
Схема 6 . Синтез этиловых эфиров 1-арил-5-ферроценил-1/ / -гшразол-3-карбоновых кислот. 

В экспериментах NOE наблюдается взаимодействие между протонами арильного 

заместителя и незамещенного циклопентадиенильного кольца ферроцена, что 

свидетельствует об их пространственной близости. Кроме того, рентгеноструктурное 

исследование соединения 13j также подтверждает строение сложных эфиров 

ферроценилпиразолкарбоновых кислот, которые образуются в этих условиях (рис. 2). 

Fe 

12 

Условия реакции 

ЕЮН-1к.АсОН 
АсОН 

Соотношение, (%) 
13k 
60 
85 

13 k' 
40 
15 

Схема 7. Конденсация 12 с метил гидразином. 
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Рис 2. Молекулярная структура 1-фенил-3-ферроценилгтиразол-4-карбальдегида 13j. Некоторые длины связей 
(А) и налетные углы(°):0(1)-С(14) =1.339(3), 0(1)-С(15) =1.452(3), 0(2)-С(14) =1.200(3), N(l)-N(2) 
= 1.356(3), N(1)-C(U) = 1.377(3), N(l)-C(17) = 1.432(3), N(2)-C(13) = 1.329(3), Cl(l)-C(19) = 1.728(3), F( lb 
C(18) = 1.341(3). 

С другой стороны, конденсация 12 и метилгидразина при катализе уксусной кислотой 
приводит к смеси обоих возможных изомеров с соотношением примерно 60:40 (на 
основании данных ГН ЯМР), с преобладанием этилового эфира 5-ферроценил-1-метил-3-
пиразолкарбоновой кислоты 13k (схема 7). При проведении реакции в ледяной уксусной 
кислоте выход изомера 13k повышается до 85%. Этот изомер был выделен в аналитически 
чистом виде после двойной кристаллизации из смеси этанол-хлороформ (50/1). 

Соответствующие спирты получаются при восстановлении эфиров 13a-j LiAItU в 
смеси ТГФ-1,4-диоксан 1:1 с выходами до 98%. На примере (5-ферроценил-І-фенил-ІЯ-
пиразол-3-ил)метанола 14а была разработана методика селективного окисления спиртов до 
альдегидов (схема 8). Окисление карбинола 14а по Пфицнеру-Моффатгу (DMSO-DCC) или 
MnOj в СНгСЬ при комнатной температуре протекает с высокими выходами (85 и 87%, 
соответственно). 

о 
f ~ o /-он /=о 

^ " ^ Y І.іАНЬ ^ * ^ N МпО, ^ ^ N 
Fi- I ^ **- Fe I — ^ - Fe e 1 TnF/U-.wiwaH " 1 CH,C1, _ 

13a Ч ^ 14. Ц ^ 15а 

Схема 8. Синтез альдегида 15а из эфира ферроценилпиразолкарбоновой кислоты. 

В реакции 12 с гидрохлоридом гидроксиламина в качестве единственного продукта был 
выделен этиловый эфир 5-ферроценил-З-изоксазолкарбоновой кислоты 131 (схема 9), 
строение которого подтверждено на основании данных ЯМР-спектроскопии. 
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о 

131 

Схема 9. Синтез ферроценилизоксазолов 131 -151. 

Для окисления других (1-арил-5-ферроценил-1#-пиразол-3-ил)метанолов 14 a-j и (5-

ферроценилизоксазол-3-ил)метанола использовали активированный диоксид марганца. В 

результате получены продукты окисления - соответствующие альдегиды 15 а-І, с выходами 

до 95%. 

1-Арил-5-ферроценил-Ш-пиразол-4-карбальдегиды были получены по сходной 

методике. В условиях реакции конденсации Кляйзена ацетилферроцена с эфирами угольной 

кислоты при использовании в качестве основания /-ВиОК в бензоле осуществлен синтез 

соответствующих эфиров ферроценоилуксусной кислоты 16 а,Ь (схема 10). 

о о 
ПСѴОЕі),/Лс,0 

О 0 0 Гс Ѵч 
О .15% 

^Г X I .MMV/QH,, ^ ^ ° R 17. ^ 
^^_^ ки іж 2.ciWI,/CH,CO0Il ^ ^ О О 
^ S S 1 " " ^ ^ 80-85% .**Y° 10 R = »)Mc.b)El | 6 , , ь \nMADMF ^ « ^ ^ Y ° R 

CSS7 / 74-81Я-І 
I7b,c 

Схема 10. Синтез соединений 17 а-с. 

Для получения синтетических эквивалентов форматированного эфира 

ферроценоилуксусной кислоты 17 а-с использовали реагенты - ортомуравьиный эфир в 

уксусном ангидриде и диметилацеталь ДМФА. Показано, что наиболее эффективным 

реагентом, позволяющим достичь более высоких выходов, является диметилацеталь ДМФА. 

С другой стороны, реакция конденсации 1,3-дикарбонильных соединений 17 а-с с 

различными арилгидразинами протекает со сходными выходами. Необходимо отметить, что 

в результате реакции образуется также только один из возможных изомеров эфиров 

пиразолкарбоновых кислот 18а-к (схема 11). Структура соединений подтверждена 

спектрами ЯМР 'Н и ,3С, а также 'Н/13С гетероядерными корреляциями и экспериментами 

NOE. Кроме того, рентгеноструктурное исследование соединения 18а подтверждает 

строение сложных эфиров ферроценилпиразолкарбоновых кислот, которые образуются в 

этих условиях (рис. 3). 
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file:///nMADMF


о о 

^лл 
s ^ 

17а 

О О 

irY 
17Ь,с 

NH: 

,NH 

ЕЮН/СН,СООН 
- Fe N-N 

О 
N-N 

t 
Ar 

18»-k 

60-85% 

Схема 11. Синтез эфиров 1-арил-5-ферроценил-1#-пиразол-4-карбоновых кислот 18 а-к. 

Рис 3. Молекулярная структура метил 1-фенил-5-ферроценилішразол-4-карбоксилата 18а. Некоторые длины 
связей (А) и валентные углы ("): С(1)-С(П) = 1.463(3), C(16)-N(l) = 1.434(2), N(l)-N(2) = 1.377(2), C(5)-C(l)-
С(11) = 69.87(10), С(12)-С(11)-С(І) = 132.64(17), С(11)-С(12)-С(14) = 129.07(18), С(13)-С(12)-С(14) •= 125.76(17). 

Восстановление эфиров ферроценилпиразолкарбоновых кислот 18 а-к и последующее 

окисление образующихся спиртов 19 а-е до альдегидов проводили так же, как при синтезе 

соединения 14а. 

R O -

4 ^ " 
Fe 

I8a-k 

О 

( 
-О» 4 ^ 

N LiAIHj fc r . 
JL TIIF/U-dioxan _ 

—"П—Г* 

4 ^ > " I9a-e 

on С -h N 

^ T - R 

90-95% 

^ У -
MnO, 

=->- Fe 
CH,CI; _ _ 

20я-е 

0 С -h N 

A, 
80-95% 

Схема 12. Сшггез 1-арил-5-ферроценил-1//-пиразол-4-альдегидов. 
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Выходы по двум стадиям достигали 95%. Сравнение химических сдвигов сигналов 

протонов и ядер С в ЯМР спектрах трех изомерных альдегидов приведено в таблице 1. 

Таб. 1. Данные ЯМР 'Н и "С изомерных ферроценилфенилпиразолкарбальдегидов 11а, 15а, 20а 

Соединение 
0 

<S2 (Щ 

<=» "• [Sj 

Fc 
4.15 (с, 5 Н); 4.42, 4.96 

(оба с, по 2 Н) 

69.4, 69.7, 69.8, 75.7 

4.09 (s, 5 Н); 4.16,4.23 
(оба с, по 2 Н) 

68.9,69.1, 70.0, 73.5 

4.10(с,5Н); 4.31,4.35 
(оба с, по 2 Н) 

69.5,70.3,70.7,71.5 

Рі 

8.44 (с, 1 Н) 

122.6, 131.4, 
153.7 

7.03 (с, I Н) 

105.2,144.6 

8.16 (с, 1Н) 

121.5, 139.6, 
141.5 

Ph 
7.37(т,У = 7.5Гц, 1 Н); 7.94(м, 2 И, 

СН); 7.76 (д, 7 = 8 Гц, 211) 

119.4,127.6, 129.6,138.9 

7.37 - 7.41 (м, 2 Н); 7.47 - 7.49 (м, 3 Н) 

126.0,129.0, 139.6,151.5 

7.29 (м, 2 Н); 7.42 (м, 3 Н) 

126.2, 128.8, 129.0, 146.3 

сно 
10.32 

(с, 1 Н) 

184.5 

10.04 
(с, 1 Н) 
187.0 

10.6 
(с, 1 Н) 

185.2 

CS C7 

Рис 4, Молекулярная структура 4-метилгидрокси-1-фенил-5-ферроценилпиразола 19а. Некоторые длины 
связей (А) и валентные углы (°): С(1)-С(11)-1.458(4), С(12>-С(14) -= 1.495(4), С(14)-0(1)= 1.436(4), 
C(15)-N(l)= 1.434(4), N(l)-N(2)= 1.359(3), С(5)-С(1)-С(П) = 129.9(3), С(12)-С(11)-С(1) = 130.5(3), С(11)-С(12)-
С(14) =131.0(3), С(13)-С(12)-С(14)= 124.5(3), 0(1>С(14)-С(12)= 114.4(2), N(2)-N(l)-C(15) = 116.9(2), С(11)-
N(l)-C(15) = 130.4(3). 

Таким образом, предложены методы синтеза изомерных ферроценилпиразол-

карбальдегидов. 

5. Восстановительное аминирование ферроценилформилпиразолов 

Изучение реакции прямого восстановительного аминирования трёх изомерных 

ферроценилфенилпиразолкарбальдегидов 11а, 15а и 20а с различными первичными и 

вторичными алифатическими и ароматическими аминами (схема 13) показало, что 
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наилучший выход достигается при использовании в качестве восстановителя 

триацетоксиборгидрида натрия в дихлорэтане. 

. , - N NI IR 'R : /Nara i (OAcl , 
Ге I1- P h 

H i 

іѴѴЬ 
14 Pli ^ ^ PI, 1 ; Ц | Ч : ___ 

,, ^ А 
(15,2(1) я 

^ № 65-04", 

22,23 

I I K " : 

• Ni[«'«;-«in,\^v^~~.bi[i.N'^.rtH*''Y4i.<4i«4 . i i [ J fit. J.ml J. ч О - n i , J ) i LJ - i | f 
«•v N " \ <-• jj fi - ft M T Fc 

fl 

С%ема 13. Восстановительное аминирование изомерных ферроценилпиразолкарбальдегидои. 

При взаимодействии со стерически затрудненными аминами (схема 14), такими как 

диизопропиламин, в качестве единственного продукта образуются соответствующие спирты. 

ft N - N 

П а 

МІ^МЫ: 
CJ[ jCI ; /Nara i (OAO, 

• Fc N - N 

24 on»/. 

ff 
P7 \ - N NHQ-C^A, t ^Г 

(15,20) a 

NaBH(OAc)3 
^ ^ 85-90% 

(14,19) a 

Схема 14, Восстановительное аминирование со стерическизатруднённым амином. 

По аналогичному методу было получено более 20 аминокислотных производных 

ферроценилпиразолкарбальдегидов. Необходимо отметить, что при использовании 

оптически активных аминокислот реакция протекает с сохранением конфигурации, при этом 

энантиомерный избыток продуктов, установленный методом ВЭЖХ, достигал 99%. 

О 

г*° 
NaBH(OAc)., 

О 

<® Ph " т ° 
Па 

н М 

^ - Y S R 

Fe N-N 

25 a-v 78-93% № 
25a 
25b 
25c 
25d 
25e 
2Sf 
25g 
25h 

томер 
-
-

DL 
L 
D 

: DL 
L 
D 

аминокислота 
Glu-OMe 

^-Ala-OEt 

Ala-OMe 

Abu-OMe 

JVs 
25i 
25j 
25k 
251 

25m 
25n 
25o 
25p 

изомер 
DL 
L 
D 
DL 
L 
D 
DL 
L 

аминокислота 

Val-OMe 

Phe-OMe 

Tyr-OMe 

№ 
25q 
25r 
25s 
25t 
25u 
25v 
25w 

изомер 
D 

DL 
L 

DL 
L 

DL 
L 

аминокислота 
Tyr-OMe 

Ser-OMe 

Trp-OMe 

Pro-OMe 

Схема 15. Синтез аминокислотных производных. 
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Интересно отметить, что в условиях реакции восстановительного аминирования всех 

трех изомерных FcPCA с эфиром у-аминомасляной кислоты вместо ожидаемого 

аминокислотного производного образуется Л'-замещённый пирролидон с практически 

количественным выходом, т.е. образующийся продукт реакции восстановительного 

аминирования в этих условиях легко претерпевает внутримолекулярную циклизацию. 

Н. 

*" \\ / „ ѵ . II N a B H ( O A c ) . 
Fe N-N . W ^ ^ V c^ci, • 
^ ѵ , Ph - " 

Fe N-N 

N o ^ o -

Ph 
— Fe N-N 

26 
Схема 16. Восстановительное амшшрование 1 la с эфиром у-аминомасляной кислоты. 

6. Синтез ферроцениламинопиразолов 

4-Ферроцениламинопнразолы 28 а-е получены при взаимодействии ферроцснил-

кетонитрилов с гидразингидратом при катализе уксусной кислотой (схема 17). Исходные 

ферроценилкетонитрилы - неустойчивые соединения, поэтому все синтезированные 

ферроценилкетонитрилы без дополнительной очистки введены в дальнейшее превращение. 

г. ^ - ^ / Ге 

'/I 

Ге N.II4 

n 

Схема 17. Синтез 4-ферроцениламинопиразолов из кетонитрилов. 

Ферроценилкетонитрилы в свою очередь были получены конденсацией ферроценил-

ацетонитрила 29 с эфирами карбоновых кислот и диметилацеталем диметилформамида 

(схема 18). 

№ 
% 
R 

28а 
90 
Н 

28Ь 
82 
Me 

28с 
80 
Et 

28d 
74 
Рг 

28е 
82 

COOEt 

У/ 

Fc 

29 

N 

о"Ч> 
I I 

27 

\ 
Щ^У О 

JF У I-BuOK 
J 1 * ШО-"%, СЛ.АГ" 

N " 

Fe ^ = 0 

Схема 18. Конденсация ферроценилацетонитрила 29. 

Трёхстадийный синтез изомерного кетонитрила 31 осуществлён без дополнительной 

очистки промежуточных продуктов при раскрытии цикла в щелочнной среде из 5-

ферроценилизоксазола 30, полученного при взаимодействии диметиламинометилиденового 
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производного ацетилферроцена и гидроксиламина. Суммарный выход предложенного нами 

метода синтеза составляет около 70%. 

^А 
Ке І.ПУГГОМЛ.Л ElONa. Д 

^Ах** 
ГіОІ I 

* - Fc 
2.NI!2ON/FtOII <e^s> 74<i„ | л и п sg^a ч5"» 

10 JO 31 

Схема 19. Синтез ферроценоилацетонитрила 31. 

При конденсации с гидразингидратом был выделен 3(5)-ферроценил-1Я-пиразол-5(3)-

амин 32. 

^Х^ 
N-NJ' 

Fe 
N;l|4 A 4^Л^т 

ЕЮН/ЛсОН 72% 

31 32 

Схема 20. Синтез 3(5)-ферроценил-1#-пиразол-5(3)-амина 32. 

7. Синтез и свойства конденсированных ферроценсодержащих гетероциклов 

С целью синтеза ферроценилгетероииклов, в которых есть азольный и пиримидиновый 

фрагменты, нами предложено использовать реакцию конденсации ферроцениламино-

пиразолов с 1,3-дикарбонильными соединениями. Так, при конденсации с 1,3-дикетонами 

выделены ферроценилпиразолопиримидины 33 и 35 (Схема 21), а при взаимодействии с 

ацетоуксусным эфиром - ферроценилпиразолопиримидон 37 (Схема 22). Взаимодействие с 

продуктами формилирования кетокарбоновых кислот приводит к соответствующим эфирам 

ферроценилпиразолопиримидиновых кислот 34 и 36 (Схема 21). 

— Fc . f y R 
F.iOI[.4.AcOII ^ ^ ^ ^ 

34 О 
О 

OEl 

,N-N 

Fc N - Fc ^ N 1 1 , 
, ^ = ^ AcOl!.4.F.l0II , — ^ ' ЛсОІІ. Д. ElOTT ^ в ^ 

^ ^ ,SS? <ĝ > 35 32 36 
Схема 21. Синтез ферроценилпиразолопиримидинов. 

Из таблицы 2 видно, что целевые соединения образуются с высокими выходами, 

которые в случае реакции с формилкетокарбоновыми кислотами достигают 92%. 
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Таб. 2. Выходы ферроценклпиразолопиримкдинов 33-36 

№ 
33а 
ЗЗЬ 
33с 
33d 
34е 
34а 
34Ь 

R 
Me 
Me 
Me 

с2н, 
сгн, 
СЛ 
с Л 

R, 

н 
Me 
CF, 
Me 

COOEt 
Me 

с,н7 

Rz 
H 
Me 
CF, 
Me 
Me 
-
-

Выход, % 
79 
80 
60 
86 
93 
90 
89 

JVs 
35a 
35b 
35c 
35d 
36a 
36b 
36c 

R, 
H 
Me 
Me 
CF, 
Me 
CA 
Ph 

R, 
H 

Me 
COOEt 

CF, 
-
-
-

Выход, % 
85 
82 
89 
63 
90 
87 
81 

Исследована реакция ігуклеофильного замещения в 7-хлор-2,5-диметил-3-ферроценил-

пиразоло[1,5-а]пиримидине 38 с различными азот- и серосодержащими нуклеофилами. 

Исходное вещество было получено при взаимодействии ферроценилпиразолопиримидона 37 

с хлорокисью фосфора при нагревании. 

28Ь 37 i s 

»»,,:= .> Q : И Q = „ ^О S1„, _ ., HJ ; Ь, оХ„ < » ) 
И Я НИ; Sll I Ml 

Схема 22. Нуклеофильное замещение хлорпроизводного 38. 

8. Разделение на энантиомеры и определение энацтиомерного избытка методом ВЭЖХ 

Для анализа энантиомерной чистоты и возможности установления энантиомерного 

избытка полученных соединений совместно с лабораторией стереохимии сорбционных 

процессов ИНЭОС РАН (к.х.н. М.М. Ильин ст. и к.х.н. М.М. Ильин мл.) были разработаны 

методики аналитического разделения на энантиомеры рацемичесих смесей, в случае 

ферроценил(алкил)тиопиримидинов 3-6 и определения энантиомерного избытка продуктов 

восстановительного аминирования ферроценилпиразолкарбальдегидов с эфирами 

аминокислот 25. Использование в качестве хиральной стационарной фазы целлюлозы, 

модифицированной карбамидом ("Chiralcel OD", "Chiralcel AS-H") (элюент - гексан-

изопропанол, гексан-изопропанол-триэтиламин) позволило разделить ряд ферроценил-

(алкил)тиопиримидинов и аминокислотных производных 1-фенил-3-ферроценил-4-
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формилпиразола. В таблицах 3 и 4 приведены результаты аналитического разделения 

рацемических смесей полученных соединений. 

Таб. 3. Разделение (7^-ферроцекил(алкил)тиопиримидинов методом ВЭЖХ 

Л"» 

5с 

Sd 

6Ь 

бс 

6d 

Соединение 
Пі Me 

Fe S-Ч / 
РІі 

Мс Рі 

Fe S-<\ > 

ОН 

on 
_ _ Ml Pr 

Fo S H J> 
on 

k", 

1.68 

2.11 

1.05 

0.45 

1.23 

k ' j 

2.03 

2.33 

2.10 

0.80 

2.97 

a 

1.21 

1.10 

1.99 

1.79 

2.41 

№ 

3b 

3c 

3d 

4d 

5b 

Соединение 
Me 

Fe S-<4 J> 

^ - C - z - s 

OK"' N=\ 

C M W 
Fo S 4 J 

Me 

Fc S-<\ /) 

k", 

2.89 

2.79 

3.75 

0.76 

2.03 

k', 

5.00 

3.72 

583 

1.06 

2.47 

a 

1.73 

1.34 

1.56 

0.92 

1.22 

Chiracel OD, гексан/изопропанол 80/20 

Механизм хирального разделения состоит в образовании стереоспецифических 

водородных связей между гетероатомами и атомами водорода карбаматных групп. 

Таб. 4. Разделение DL-аминокислотных производных 1-фенил-3-ферроценил-4-пиразолкар6альдегида 

Кг 

25о 

25г 

25t 

25ѵ 

Соединение 
N. - и ' 

\ ^ ~ О Н 
N. -F* 

N -и> 

« ^ fiN >-ом, 

н 

к', 

5,6 

4,15 

4,37 

0,84 

к', 

6,37 

4,80 

4,90 

1,29 

а 

1,14 

1,15 

1,12 

1,54 

Л» 

25с 

25f 

25і 

251 

Соединение 

^ Ѵ о 

^ Ѵ о 

^ Р І . 

к-, 

2.17 

1,75 

1.16 

4,90 

к'* 

2.83 

2,98 

1,72 

6,63 

а 

1,30 

1,70 

1,50 

1,52 

Колонка Chiracel OD Колонка Chiralcel AS-H 

Элюент гексан/изопропанол 90/10 Элюент гексан/изопропанол/ТЭА 90/10/0.01 
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В случае разделения аминокислотных производных 1-фенил-3-ферроценил-4-

пиразол-карбальдегида при переходе от простых атифатических аминокислот, таких как DL-

аланин, £>£-а-амннобутановая к ароматическим аминокислотам (£>£-фенилаланин) или 

имеющим гетероатом в боковой цепи аминокислотного остатка (DZ-серин), время 

удерживания увеличивается. 

На рисунке 5 представлена хроматограмма разделения рацемата метилового эфира N-

[(3-ферроценил-1-фенил-1#-пиразол-4-ил)метил]-£>і-2-амиіюбутановой кислоты 25f, а также 

хроматограммы его оптически чистых энантиомеров 2Sg и 25h. Видно, что в случае реакции 

с оптически активным эфиром аминокислоты в продуктах реакции сохраняется 

энантиомерный избыток, то есть аминокислотный остаток не подвергается рацемизации в 

ходе синтеза. Энантиомерный избыток в реакциях с оптически активными эфирами 

аминокислот составил 96-99%. 

О 5 10 15 МИН 

ft 
0 S 19 15 МИН 

• 5 10 15 мин 

Рис S. Хроматограмма разделения рацемической смеси (верхняя хроматограмма) и отдельных этнантиомеров 
фергхщенилпиразольного производного а-аминобугановой кислоты. 

9. Рентгеноструктурное исследование производных ферроцена 

Строение четырех полученных соединений было установлено методом РСА в 

лаборатории рештеноструктурных исследований ИНЭОС РАН к.х.н. Корлюковым А.А. и 

к.х.н. Стариковой З.А. На рисунках 1-4 показаны молекулярные структуры 
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ферроценилпиразолов. В таблице 4 представлены основные кристаллографические данные 

изученных соединений. 

Во всех структурах ферроценилпиразолов циклопентадиенильные кольца 

ферроценового фрагмента почти параллельны друг другу (межпланарные углы между ними 

не превышают 5°). Атом железа, как правило, расположен ближе к замещенному 

циклопентадиенильному кольцу. Интересно, что в структурах 13j и 19а пиразольное кольцо 

располагается практически в той же плоскости, что и замещенное циклопентадиенильное 

кольцо. Плоскость фенильного кольца в этих структурах в свою очередь практически 

перпендикулярна плоскости пиразольного, вероятнее всего из-за стерических факторов. 

Таб. 4. Кристаллографические данные исследованных соединений 

Соединение 

№ 
Формула 

Молекулярный вес 

Цвет и вид кристаллов 
Размер кристаллов, мм 

Кристаллическая упаковка 

Пространственная группа 
а, А 
Ь, А 
с, А 

a,deg 
Adeg 

Y, deg 
К А' 

г 
^расч.. г см' 

Дифрактометр 

Т,К 

42мН 
* « - V s . 

S2 U 
Па 

C20H16FeN2O 
365.11 

Желтые иглы 

0.25x0.35x0.50 
Ромбическая 

Р21.'с 
14,450(3) 

5.6134(10) 
37.185(8) 

90 
90 

90 

3016.21(11) 
8 

1.569 

Siemens РЗ/РС 
100 

о 

CI 

13j 
C22H,sCIFFeNj02 

452.69 
Оранжевые иглы 

0.23x0.13x0.11 
Моноклинная 

С2/с 
13.500(3) 
16.398(4) 
17.622(4) 

90 
99.028(5) 

90 

3852.5(16) 
8 

1.561 

Siemens РЗ/PC 
120 

лгу 
18а 

C21H,8FeN202 

386.22 
Оранжевые иглы 

0.25x0.35x0.50 
Моноклинная 

Р 21,'с 
10.5142(14) 
9.1541(13) 
18.430(3) 

90 
106.103(3) 

90 
1704.2(7) 

4 

1.505 

Siemens РЗ/РС 
120 

19а 
C20H„FeN2O 

358.21 
Оранжевые призмы 

0.24x0.17x0.11 
Моноклинная 

Р2І/с 
11.9518(16) 
9.6177(13) 
14.1201(19) 

90 

102.506(3) 

90 

1584.6(4) 
4 

1.502 

Siemens РЗ/РС 
120(2) 

10. Биологическая активность синтезированных соединений 

Биологические испытания двух полученных соединений на противоопухолевую 

активность были проведены в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

(в.н.с. д.б.н. Островская Л.А.). 

Противоопухолевые свойства соединений изучались в экспериментах in vivo на мышах 

самцах колонии SHK, массой 18-20 г. Экспериментальными моделями служили солидные 
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опухоли карцинома 755 и карцинома лёгких Льюиса, развивающиеся на мышах гибридах 

fi(Cj7BI/6 х DBA2) и мышах линии BALB/c, соответственно. Действие препаратов изучено в 

двух и более дозах, каждая из которых вводилась группе из 5-7 животных. Животные 

коіггрольных групп получали соответствующие растворители. 

В связи с особенностями растворимости исследуемых соединений, биологическое 

тестирование препаратов проводилось в разных растворителях. В случае (RS)-S-

(ферроценилэтил)-2-тиопиримидина раствор препарата приготовленного с использованием 

растительного (подсолнечного) масла вводили животным перорально. Плохая растворимость 

в воде не позволила определить для него ЛД50, поэтому в таблице 5 приведена максимально 

переносимая доза (МПД), при которой животные не погибали. Натриевая соль Л^-диметил-

Л^-ферроценилметилглицин хлорида применялась в виде водного раствора, вводимого 

внутрибрюшинно. 

Эффективность терапии оценивалась по торможению роста опухоли (ТРО). Введение 

тестируемых препаратов осуществлялось, начиная со следующих суток после перевивки 

опухолей, и проводилось в течение пяти суток ежедневно. 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженной, сравнимой с используемым в 

клинической практике препаратом "Цисплатші", противоопухолевой активности 

тестируемых препаратов, при более низкой токсичности. 

Таб. 5. Противопухолевая активность in vivo некоторых синтезированных соединений 

Соединение 

1. сі 
С ^ > о * 

Гс 0 

Cis-PHNHJjCl, 

лд» 
мг/кг 

-

100 

18 

МПД 
мг/кг 

150 

ТРО, % 

95 

60 

70 

•ТРО - торможение роста опухоли; МПД - максимально переносимая доза 

Таким образом, результаты биологических испытаний свидетельствуют о 

принципиальной возможности создания низкотоксичных противоопухолевых препаратов на 

основе соединений ферроцена. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Раіработаны методы синтеза новых гетероциклическігх и аминокислотных производных 

ферроцена, с помощью которых получены ферроценсодержащие гетероциклы ряда 

ферроценилалкилтиопиримидинов, ферроценилазолов и ферроценилпиразоло-

пиримидинов, а также аминокислотные производные ферроцена. 

2. Предложены селективные методы синтеза изомерных ферроценилпиразол-

карбальдегидов и способы их дальнейшей функционализации. 

3. Показано, что реакция восстановительного аминирования ферроценилпиразолальдегидов 

с аминами и аминокислотами (как с рацемическими, так и оптически активными 

формами) протекает с высокими выходами. 

4. Осуществлена реакция конденсации ферроцениламинопиразолов с 1,3-дикарбонильными 

соединениями, с помощью которой получен ряд новых 

ферроценилпиразолопиримидинов. 

5. В экспериментах in vivo изучена острая токсичность и противоопухолевая активность 

двух синтезированных соединений, которые проявили значимый противоопухолевый 

эффект в сочетании с низкой токсичностью. 
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